
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(двадцать первое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27 августа 2020 года        № 11 

 

 

 

О присвоении звания 

«Почетный гражданин 

Яковлевского городского округа» 

 

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов Яковлевского городского 

округа от 30 августа 2019 года № 4 «О Положении о звании «Почетный 

гражданин Яковлевского городского округа» Совет депутатов Яковлевского 

городского округа решил: 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Яковлевского городского 

округа» Бойченко Ивану Васильевичу, 1955 года рождения, жителю города 

Строитель, посвятившему более 40 лет становлению и развитию местного 

самоуправления, награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

1 степени, Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, 

Медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» 1 степени, Нагрудным 

знаком «Отличник народного просвящения», Нагрудным знаком «Отличник 

муниципальной службы в Белгородской области», Высшим знаком отличия 

Белгородской области «Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле – 

Третье ратное поле России» 3 степени, Орденом Русской Православной 

церкви «Преподобного Сергея Радонежского» 1 степени, Благодарностью 

Министра экономического развития Российской Федерации, Памятной 

грамотой Патриарха Московского и Всея Руси, Почетной грамотой 

Председателя Белгородской областной Думы, является Лауреатом 

Всесоюзного конкурса «Лучший муниципальный служащий». 

2. Присвоить звание «Почетный гражданин Яковлевского городского 

округа» Столяровой Зинаиде Алексеевне, 1957 года рождения, жителю 



  2 

 

города Строитель, ветерану труда, посвятившей более 40 лет 

преподавательской работе, становлению и развитию местного 

самоуправления, награжденной Медалью Министерства образования и науки 

РФ «Почетный работник общего образования», Медалью «85 лет ДОСААФ 

России», нагрудным знаком Государственного комитета РФ «За активное 

участие во Всероссийской переписи населения 2002 г.», Нагрудным знаком 

«Отличник муниципальной службы в Белгородской области», отраслевой 

Медалью «За большой вклад в реализацию молодежной политики в 

Белгородской области», неоднократно награжденной Грамотой, 

Благодарностью Губернатора Белгородской области, награжденной 

Грамотами, Благодарностью отраслевых департаментов области, Грамотой 

Главы администрации района. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя 

Председателя Совета депутатов Яковлевского городского округа                

С.Я. Рожкову. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа           И.В. Бойченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


